
 

 

 
Северное управление 

министерства образования и науки 

Самарской области 

Государственное бюджетное  учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области 

«СЕРГИЕВСКИЙ 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР» 
с.Сергиевск, Ленина, 87 А 

(846 55) 24023, 24029, 24030 

E-mail: nord_rc@samara.edu.ru   

 

от    19.08.2020  № 202 

 

 

Начальникам ТОООР 

Руководителям образовательных 

организаций  

Руководителям структурных 

подразделений 

 

 

 

  

Уважаемые коллеги! 

ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ» информирует, что заседание секций 

окружных УМО, в рамках Августовской  конференции педагогических 

работников Северного образовательного округа, состоится в оn-line формате в 

соответствии с графиком (Приложение 1).   

Ссылка для  подключения к on-line трансляции заседания секций будут 

размещены на сайте ГБУ ДПО СО «Сергивеский РЦ» в разделе «Объявления». 

Педагогам, заявившимся для выступления, необходимо в срок  не позднее 

20.08 2020 года, представить презентацию (не более 10 слайдов, без больших 

изображений) в соответствии с Программой (приложение 2) на адрес 

nord_rc@samara.edu.ru  с пометкой «Материалы на УМО».  

 

 

Директор                                                           Бабушкина Е.Н. 

 

 

 

 

  

Суркова 88465524029 
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mailto:nord_rc@samara.edu.ru


  

   Приложение 1 

 к письму ГБУ ДПО СО «Сергивеский РЦ» 

 от 19.08.2020 №202 

 

 

График работы секций 

окружных учебно - методических объединений педагогов  

образовательных организаций, подведомственных Северному управлению  

министерства образования и науки Самарской области  в рамках 

августовской педагогической конференции 

в 2020-2021 учебном году 

 
Дата Время Название секции 

24.08.2020 14.00-15.30 Школа молодого педагога 

25.08.2020 9.00-10.30 Методическое объединение учителей 

истории и обществознания 

10.30-12.00 Методическое объединение учителей  

химии и биологии 

12.00-13.30 Методическое объединение учителей 

технологии и ОБЖ 

13.30-15.00 Методическое объединение учителей 

физической культуры 

15.00-16.30 Методическое объединение учителей 

географии 

27.08.2020 9.00-10.30 Методическое объединение учителей 

английского языка 

10.30-12.00 Методическое объединение учителей 

начальных классов 

12.00-13.30 Методическое объединение учителей    

русского языка и литературы 

13.30-15.00 Методическое объединение учителей 

математики 

15.00-16.30 Методическое объединение учителей 

физики 

 

 
*Заседания секций окружных УМО учителей информатики, учителей  ОКРСЭ 

и ОПК, учителей  музыки, учителей изобразительного искусства, педагогов 

дошкольного образования, педагогов дополнительного образования, педагогов, 

работающих с детьми ОВЗ, педагогов работающих с детьми раннего и 

дошкольного возраста с нарушением в развитии, состоятся в сентябре 2020 

года.  

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 к письму ГБУ ДПО СО «Сергивеский РЦ» 

 от 19.08.2020 №202 

 

ПРОГРАММА 

окружных методических объединений педагогов  

образовательных организаций, подведомственных Северному управлению  

министерства образования и науки Самарской области  в рамках 

августовской педагогической конференции 

в 2020-2021 учебном году 
 

Школа молодого педагога 

 

№ Тема выступления Выступающий 

1 Национальный проект «Образование» Суркова Наталья Петровна,  

2 Образовательная платформа "Летово. 

Онлайн" при организации 

дистанционного обучения  

Ганюшина Елена Алексеевна, учитель 

химии ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Суходол 

3 Использование дистанционных 

технологий в обучении детей с ОВЗ в 

начальном общем образовании 

Назарова Е.Н., учитель начальных 

классов ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

 ж.-д. ст. Шентала   

4 Реализация ФГОС на уроках английского 

языка (опыт работы молодого педагога) 

Карягина Олеся Алексеевна, учитель 

английского языка ГБОУ СОШ №1 

«Образовательный центр» с.Сергиевск 

5 Формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

Теребинова Ольга Николаевна, учитель 

физики ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Серноводск 

 

Методическое объединение учителей _истории и обществознания 

 

№ Тема выступления Выступающий 

1 Национальный проект «Образование» Лапазина Елена Степановна,  

руководитель УМО, учитель истории и 

обществознания ГБОУ СОШ №1 

ж.д.ст.Шентала 

2 Преподавание истории и обществознания 

в 2020-2021 учебном году.  Анализ УМК, 

используемого в образовательном 

процессе образовательными 

организациями округа. 

Агеев Николай Николаевич, старший 

методист ГБУ ДПО СО «Сергиевский 

РЦ»  

3 Предметно-тематический анализ 

результатов итоговой государственной 

аттестации (ЕГЭ) по истории 

Клюева Марина Дмитриевна, учитель 

истории ГБОУ СОШ №1 

«Образовательный центр» с.Сергиевск 

4 Предметно-тематический анализ 

результатов итоговой государственной 

аттестации (ЕГЭ) по обществознанию 

Лапазина Елена Степановна,  учитель 

истории и обществознания ГБОУ СОШ 

№1 ж.д.ст.Шентала 

5 Формирование функциональной 

грамотности на уроках обществознания 

Николаева Любовь Ивановна, учитель 

обществознания  ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. 

Суходол 

6 Работа с учебным текстом на уроках 

истории  как средство формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Краснова Елена Михайловна, учитель 

истории ГБОУ СОШ с. Елшанка 



 

Методическое объединение учителей  химии и биологии 

 

№ Тема выступления Выступающий 

1 Национальный проект «Образовани» Белова Ирина Геннадьевна,  

руководитель УМО, учитель биологии 

ГБОУ СОШ пос. Сургут 

2 Предметно-тематический анализ 

результатов итоговой государственной 

аттестации (ЕГЭ) по биологии 

Назарова Галина Николаевна, учитель 

биологии ГБОУ СОШ №1 

«Образовательный центр» с.Сергиевск 

3 Предметно-тематический анализ 

результатов итоговой государственной 

аттестации (ЕГЭ) по химии 

Клименко Наталия Геннадьевна, учитель 

химии ГБОУ СОШ №1 ж.д.ст.Шентала 

4 Комплекс учебных заданий по 

формированию и развитию  

биологической грамотности у 

обучающихся основной школы 

Етриванова Евгения Викторовна, учитель 

биологии ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 

 

5 

Формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся 

Миназева Лилия Булатовна, учитель 

биологии и химии ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Денискино 

6 Образовательная платформа "Летово. 

Онлайн" при организации 

дистанционного обучения  

Ганюшина Елена Алексеевна, учитель 

химии ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Суходол 

7 "Использование образовательной 

платформы "ЯКласс" для дистанционного 

обучения биологии" 

Варлухина Наталья Михайловна, учитель 

биологии ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Суходол 

8 Анализ УМК школ,  реализующих 

основные программы среднего 

образования 

Агеев Николай Николаевич, старший 

методист ГБУ ДПО СО «Сергиевский 

РЦ» 

   

Методическое объединение учителей  технологии и ОБЖ 

 

№ Тема выступления Выступающий 

1 Национальный проект «Образование» Суродина Г.В., руководитель УМО, 

учитель технологии ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 

2 Алгоритм работы по подготовке учащихся к 

предметной олимпиаде по технологии 

Суродина Г.В., учитель технологии 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. 

Шентала 

3 Мастер-класс: «Проектирование  

виртуальной модели изделия из фанеры  в 

программе RDWorks c последующим 

изготовлением на лазерно-гравировальном 

станке» 

Арапов А.В., учитель технологии 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. 

Шентала 

4 Метод перевернутого класса в условиях 

дистанционного обучения 

Андриенко М.В. , педагог 

дополнительного образования  СП 

ЦДО ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. 

Шентала 

5 Дистанционное обучение на уроках 

технологии в 5 классе (девочки) из опыта 

работы. 

Тарасова Валентина Владимировна –

учитель технологии ГБОУ СОШ №1 

пгт Суходол 

 

 

 

 



Методическое объединение учителей  физической культуры 

 

№ Тема выступления Выступающий 

1 Национальный проект «Образование» Калашников Евгений Викторович, 

руководитель УМО, учитель 

физической культуры ГБОУ СОШ пос. 

Светлодольск 

2 Реализация ФГОС ООО на уроках 

физической культуры в условиях 

малокомплектной школы 

Чипига Александр Алексеевич, 

учитель физической культуры ГБОУ 

ООШ с.Краснояриха 

3 «Использование онлайн сервисов 

(платформ) при дистанционном обучении на 

уроках физической культуры 

Щербина Ольга Сергеевна, учитель 

физической культуры, ГБОУ СОШ 

пос. Сургут 

4 Особенности нестандартного урока 

физической культуры в школе в рамках 

реализации программы ФГОС 

Кузнецов Евгений Викторович, 

учитель физической культуры ГБОУ 

СОШ №2 п.г.т.Суходол 

5 Итоги спартакиады учащихся 

муниципального района Сергиевский, 

дальнейшие перспективы проведения 

спартакиады на 2020/2021 учебный год 

Карягин Владимир Константинович, 

заместитель руководителя по 

спортивной  работе, педагог 

дополнительного образования, ГБОУ 

СОШ №1 «Образовательный центр» с. 

Сергиевск 

 

Методическое объединение учителей _географии 

 

№ Тема выступления Выступающий 

1 Национальный проект «Образование» Гаврилова Евгения Владимировна,  

руководитель  УМО, учитель географии 

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол 

2 Предметно-тематический анализ 

результатов итоговой государственной 

аттестации (ЕГЭ) 

Софья Раисовна Зиятдинова, учитель 

географии ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

ж.д.ст.Шентала 

3 Разработка и применение практических 

заданий, направленных на формирование 

универсальных учебных действий в 

процессе изучения географии 

Жидова  Светлана Федоровна, учитель 

географии ГБОУ СОШ с.Кармало-

Аделяково  

 

4 Формирование функциональной 

грамотности в урочной и внеурочной 

деятельности учащихся 

Чеховских Н.А.,  учитель географии 

ГБОУ СОШ пос. Светлодольск 

5 Использование современных платформ 

для дистанционного обучения 

Марусина О.ксана Юрьевна, учитель 

географии ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Воротнее 

6 Работа с новыми УМК по географии в 5-6 

классах 

Гаврилова Евгения Владимировна,  

учитель географии ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 

Суходол 

 

Методическое объединение учителей _английского языка 

 

№ Тема выступления Выступающий 

1 Национальный проект «Образование» Сергеева Елена Михайловна,  

руководитель УМО, учитель английского 

языка ГБОУ СОШ №1 «Образовательный 

центр» с.Сергиевск 

2 Предметно-тематический анализ 

результатов итоговой государственной 

аттестации (ЕГЭ) по английскому языку 

Сергеева Елена Михайловна,  учитель 

английского языка ГБОУ СОШ №1 

«Образовательный центр» с.Сергиевск 



3 Реализация ФГОС на уроках английского 

языка (опыт работы молодого педагога) 

Карягина Олеся Алексеевна, учитель 

английского языка ГБОУ СОШ №1 

«Образовательный центр» с.Сергиевск 

4 Использование программы Discord для 

реализации дистанционного обучения 

иностранному языку в 8-9 классах 

Арапова Елена Михайловна, учитель 

английского языка ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

ж.-д. ст. Шентала 

5 Формы контроля устной речи в условиях 

реализации дистанционного обучения 

иностранному языку 

Сыромятникова Елена Николаевна, 

учитель английского языка ГБОУ СОШ 

№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 

 

Методическое объединение учителей _начальных классов 

 

№ Тема выступления Выступающий 

1 Национальный проект «Образование» Кройтер Альфия Гизулаевна,  

руководитель УМО, учитель начальных 

классов ГБОУ СОШ пос.Сургут 

2 Читательская грамотность как компонент 

функциональной грамотности 

Чугунова Людмила Геннадьевна, учитель 

начальных классов ГБОУ СОШ № 1 

“ОЦ” ж.-д. ст. Шентала  

3 Исследовательская деятельность как 

инструмент развития функциональной 

грамотности 

Афонькина Нина Вячеславовна учитель 

начальных классов ГБОУ СОШ (ОЦ) с. 

Челно-Вершины 

4 Формирование читательской грамотности 

младших школьников в урочной и 

внеурочной деятельности 

Васенина Наталья Сергеевна, учитель 

начальных классов ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. 

Суходол, Дрогунова Ирина Алексеевна 

учитель начальных классов ГБОУ СОШ 

с. Калиновка 

5 Использование платформы Учи.ру при 

дистанционном обучении младших 

школьников. 

Семенова Вера Петровна, учитель 

начальных классов ГБОУ СОШ (ОЦ) с. 

Челно-Вершины 

Максимова Ирина Вячеславовна,  

учитель начальных классов ГБОУ СОШ 

(ОЦ) с. Челно-Вершины 

 

 

Методическое объединение учителей _русского языка и литературы 

 

№ Тема выступления Выступающий 

1 Национальный проект «Образование»  Фокина Татьяна Владимировна, 

руководитель УМО, учитель русского 

языка и литературы ГБОУ СОШ «ОЦ» 

пос.Серноводск 

2 Предметно-тематический анализ 

результатов итоговой государственной 

аттестации (ЕГЭ) по русскому языку.  

Тряскина Лариса Геннадьевна, 

учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Суходол 

3 Предметно-тематический анализ 

результатов итоговой государственной 

аттестации (ЕГЭ) по литературе 

Девяткина Ирина Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Суходол 

4 Особенности составления заданий по 

русскому языку на формирование 

функциональной грамотности 

Агеева Светлана Николаевна, 

заместитель директора по НМР ГБОУ 

СОШ №1 п.г.т.Суходол 

5 Формирование читательской грамотности в 

рамках внеурочной деятельности 

Мурадова Н.М., учитель русского 

языка и литературы ГБОУ СОШ 

с.Елшанка 

6 Сроки и порядок проведения окружного Котякова Вера Геннадьевна, учитель   



этапа Всероссийского конкурса сочинений в 

2020 году 

русского языка и литературы ГБОУ 

СОШ пос. Сургут 

Суркова Наталья Петровна, методист 

ГБУ ДПО СО «Сергивеский РЦ» 

7 Анализ УМК школ,  реализующих основные 

программы среднего образования 

Сидорова С.Ф., учитель русского 

языка и литературы ГБОУ СОШ “ОЦ” 

пос. Серноводск  

Мамыкина Т.А., учитель русского 

языка и литературы ГБОУ СОШ “ОЦ” 

с. Воротнее 

 

Методическое объединение учителей _математики 

№ Тема выступления Выступающий 

1 Национальный проект «Образование» Папшева Светлана Александровна, 

руководитель УМО, учитель 

математики ГБОУ СОШ №1 

«Образовательный центр» 

2 Предметно-тематический анализ 

результатов итоговой государственной 

аттестации (ЕГЭ)  по математике  

Папшева Светлана Александровна, 

учитель математики ГБОУ СОШ №1 

«Образовательный центр» 

3 Анализ результатов регионального 

мониторинга по функциональной 

грамотности по математике в 7,8 классах 

Бойкова Татьяна Ананьевна, учитель 

математики ГБОУ ООШ с. Аксаково 

4 Формирование математической грамотности 

школьников 

Толстова Ольга Александровна, 

учитель математики ГБОУ СОШ № 2 

п.г.т. Суходол 

5 Формирование функциональной 

грамотности у школьников: реализация на 

практике. 

Дементьева Елена Николаевна, 

учитель математики ГБОУ СОШ №1 

п.г.т. Суходол 

6 Использование платформ Skysmart, Zoom  и 

некоторых других для организации 

дистанционного обучения математике 

Зинькова Марина Евгеньевна, учитель 

математики ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. 

Суходол 

 

Методическое объединение учителей _физики 

№ Тема выступления Выступающий 

1 Национальный проект «Образование» Алмурзина Мария Ивановна, 

руководитель УМО, учитель физики 

ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно-Вершины 

2 Предметно-тематический анализ 

результатов итоговой государственной 

аттестации (ЕГЭ)физике 

Лазарева Елена Михайловна, учитель 

физики ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно-

Вершины 

 

3 

Особенности оценивания заданий №24 и 28 

в  КИМах ЕГЭ по физике. 

Салмин Сергей Николаевич, учитель 

физики ГБОУ СОШ с.Девлезеркино 

4 Особенности преподавания предмета 

«Физика»  в дистанционной форме 

Краснова Валентина Александровна, 

учитель физики ГБОУ СОШ № 1 

«ОЦ» ж-д. ст. Шентала 

5 Формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

Теребинова Ольга Николаевна, 

учитель физики ГБОУ СОШ «ОЦ» 

пос. Серноводск 

 

 

  


